
ПРОЕКТ                

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
______ 2013  года                            с. Сухобузимское                      № ___-п 

 

 

Об утверждении Положения об  

использовании автомобильных дорог 

местного значения   

Сухобузимского сельсовета 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ « Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», ст. 7  Устава  Сухобузимского сельсовета Сухобузимского 

района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об осуществлении дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения   Сухобузимского 

сельсовета (приложение). 

2. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его 

официального  опубликования. 

   

Глава администрации  

Сухобузимского  сельсовета                                                 Н.К. Карепова 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Сухобузимского сельсовета  

от __________2013 г. № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об  использовании автомобильных дорог  

местного значения  Сухобузимского  сельсовета  
 

 

1. Право использования автомобильных дорог местного значения  

Сухобузимского  сельсовета имеют физические и юридические лица 

2. Пользователи автомобильными дорогами обязаны содержать 

транспортные средства в исправном состоянии в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог, а 

также недопущения загрязнения окружающей среды. 

3. Использование автомобильных дорог местного значения  

Сухобузимского  сельсовета осуществляется с соблюдением Правил 

дорожного движения, устанавливаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения. 

4. Пользователи автомобильными дорогами местного значения  

Сухобузимского  сельсовета имеют право: 

- свободно и бесплатно осуществлять проезд транспортных средств, 

перевозки пассажиров, грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования, за исключением случаев временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам; 

- получать компенсацию вреда, причиненного их жизни, здоровью или 

имуществу в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения 

Сухобузимского сельсовета, вследствие нарушений требований  

действующего законодательства, требований технических регламентов 

лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством; 

- получать оперативную информацию о маршрутах транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения Сухобузимского 

сельсовета, об условиях, о временных ограничении и прекращении движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 

Сухобузимского сельсовета, допустимых нагрузках в расчете на одну ось, 

скорости движения транспортных средств и об иных предусмотренных  

действующим законодательством сведениях; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными  действующим 

законодательством. 

5. Пользователям автомобильными дорогами  местного значения 

Сухобузимского сельсовета запрещается: 



- осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных 

средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести 

повреждение автомобильным дорогам; 

- осуществлять перевозки по автомобильным дорогам опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов без специальных 

разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

- загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода автомобильных дорог; 

-  использовать водоотводные сооружения автомобильных дорог для 

стока или сброса вод; 

- выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе 

на проезжей части автомобильных дорог, работы, связанные с применением 

горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать воздействие на 

уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием; 

- создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

- осуществлять прогон животных через автомобильные дороги вне 

специально установленных мест, согласованных с владельцами 

автомобильных дорог; 

- повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные действия, 

наносящие ущерб автомобильным дорогам либо создающие препятствия 

движению транспортных средств и (или) пешеходов; 

- нарушать другие установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами требования к ограничению 

использования автомобильных дорог, их полос отвода. 

6. С целью обеспечения безопасности дорожного движения 

администрацией  сельсовета в пределах своей компетенции может 

осуществляться временное ограничение или прекращение движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения 

Сухобузимского сельсовета: 

1) при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных 

дорог; 

2) в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 

условий, в случае снижения несущей способности конструктивных 

элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

3) в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

7. Временные ограничения или прекращение движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения Сухобузимского 

сельсовета осуществляются в порядке, установленном  высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 



8. В случае принятия решения о временных ограничении или 

прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения Сухобузимского сельсовета, администрация 

Сухобузимского сельсовета принимает меры по организации дорожного 

движения, в том числе посредством устройства объездов, и информирует 

пользователей автомобильными дорогами о сроках таких ограничения или 

прекращения движения транспортных средств и о возможности 

воспользоваться объездом. 

9. Движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, допускается при наличии специального 

разрешения, выдаваемого в соответствии с федеральными законами. 

10. Выдача специального разрешения, осуществляется администрацией 

сельсовета в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам местного 

значения поселения. За выдачу специального разрешения, уплачивается 

государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

11. Порядок возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, и порядок 

определения размера такого вреда устанавливаются  Правительством 

Российской Федерации. 

 12. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, определяется 

администрацией  сельсовета в случае движения таких транспортных средств 

по автомобильным дорогам местного значения.  

 

  

  

  


